
                        Директор КГКП "Дом детского творчества"    

НАУКЕНОВ САЛИЙ КАЛИЕВИЧ 
 
 
 

 

Родился в 1965 году в селе Курчум 

Восточно-Казахстанская области. 

В 1987 году окончил Усть-Каменогорский 
культурно-просветительное училище по 
специальности  руководитель 
хореографического коллектива,  в 2008 году 
Семипалатинский государственный 
педагогический институт по специальности 
психолог. 

Трудовая 

деятельность: 

1988 – 1995 г.г. 

 

 

инструктор массовик в районной доме культуры 

села Курчум Курчумского района 

1995 – 2000 г.г. учитель музыки и ритмики Курчумской СШ №4 

2000 – 2007 г.г. Руководитель хореграфического кружка Дома 

детского творчества с Курчум 

с 2007 года по 

настоящее время 

Награды: 

 

 

 

 

 

директор Дома детского творчества с Курчум.   

 

2013 год  Почетная грамота Президента 

Республики Казахстан. 

2013 год звание Лауреата в номинации 

«Хореографическое дело», награжден грамотой 

акима области. 

  



КГКП "Дом детского творчества"    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Год основания: 
 

01.09.2004 год 
 

Директор: 
 

Наукенов Салий Калиевич 

Общая площадь: 
 

364,1 кв.м 

Проектная мощность: 250 

Контингент 
воспитанников: 

302 

Предмет деятельности: Основной целью деятельности 
Предприятия является реализация 
образовательных программ 
дополнительного образования в целях 
всестороннего удовлетворения 
образовательных и культурных 
потребностей граждан, общества, 
государства. 
Задачами деятельности Предприятия 
являются: 
Обеспечение необходимых условий 
для личностного развития, укрепления 
здоровья, профессионального 
самоопределения, творческого труда 
детей, реализация их способностей; 
адаптация их к жизни в обществе; 
организация содержательного досуга; 



формирование гражданского 
самосознания, общей культуры, 
здорового образа жизни 
подрастающего поколения.   

Материально-
техничекая база: 

1. Хореографический зал оснащенный 
зеркалами и станками для упражнения 
танца. Звуковые колонки. 
2. Костюмерная комната. 
3.Оборудованный кабинет для 
технического кружка. 
4. Кабинет Рукоделия. 
5. Кабинет Драматического кружка 

Количество 
сотрудников: 

Всего работников – 14, в том числе 
административно-управленческий 
персонал – 1, педагогов – 10,  

Качественный состав 
педагогов: 

Педагогов – 11, в том числе имеют 
высшее образование – 8(63%) 
Имеют высшую категорию – 18%, 
первую категорию - 36%, вторую 
категорию - 9%.  
Средний стаж работников – 13 лет 

Достижения  
2013-2014 гг.: 

2013 год ХІV международный 
фестиваль «Ертыш муннары» 
ансамбль танца «Жайна»  І место.                          
 2013 году Международный конкурс 
Татарского исскуства г.Семей І место. 
2013 году Областной конкурс Русского 
народного творчества «Радуга» 
ансамбль народного танца «Жайна» 
заняла ІІ место, 2014 год на областном 
фестивале "Звезды Алтая" ансамбль 
«Жайна» награждена специальным 
дипломом. Областной фестиваль 
детского творчества «Сиқырлы би 
Әлемі» ІІ место и благодарственное 
письмо. 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ансамбль народного танца «Жайна» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 



Фрагменты урока кружка 
рукоделия и кройки шитья. 

                          

 
 
 
 

      
 

 
Фрагменты мероприятий  драматического кружка 

 
                 
 

       
         выступление учеников на КВН                 Инсценировка к 
сказке «Күлше қыз»  



 
Достижения технического кружка «Жас техник» 

 

  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
Достижения и фрагменты урока кружка изобразительного 

искусства 

                       

 

 

 

 

 


